


• упрочнение связей между современной академической наукой и 
профессиональным образованием; 
• популяризация и актуализация информации об особом значении 
Сталинградской битвы, как одного из важнейших и ключевых сражений 
Великой Отечественной войны. 
 
1.6. Задачи Конференции: 
• развитие познавательного интереса студентов в области исторических наук 
на материале, выходящем за пределы учебной  программы; 
• повышение уровня подготовки учащихся по предметам гуманитарного 
цикла; 
• выявление и поддержка интеллектуально-одаренных учащихся; 
• создание методик по организации проектно-исследовательских работ 
студентов; 
• организация свободного обмена опытом между руководителями 
исследовательской деятельности и студентами; 
• привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития 
интеллектуального потенциала общества. 
 
2. Порядок проведения 
 
2.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет МБУК «ЦБС» г. 
2.2. Для проведения Конференции учредителями формируется Оргкомитет. 
2.3. Оргкомитет: 
• формирует экспертный совет, в который привлекаются специалисты по 
соответствующим направлениям и представители организаций-партнеров; 
• определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 
• утверждает результаты Конференции. 
2.4. Экспертный совет (комиссия): Краснощекова Надежда Николаевна, 
Полюшкевич Александр Владимирович, Краснощекова Анна Семеновна, 
Зеленова Владлена Альевна, Черкашина Галина Георгиевна, Яцура Наталья 
Геннадьевна, Остапенко Елена Геннадьевна.  
• рассматривает представленные работы: с 22 по 27 февраля 2023г.; 
• формирует расписание выступлений: 28 февраля 2023 
• определяет победителей Конференции: 28 февраля 2023; 
• экспертный совет не рассматривает реферативные сообщения, не 
содержащие результатов самостоятельного поиска или научной работы, а 
также работы, заявленные в Оргкомитет после 21 февраля 2023г. 
2.5. Историческая конференция проводится 28 февраля (вторник) 2018 года. 
Все участники, заявки которых были приняты, приглашаются 28 февраля к 
защите своей работы, продолжительность доклада 5-7 минут. Устное 
выступление (защита) может сопровождаться мультимедиа-презентацией или 
стендовым докладом, отражающим основные тезисы работы. 
 
 



3. Порядок участия 
 
3.1. В Конференции могут принять участие студенты СПУЗ 1-го и 2-го 
курсов, проживающие в Ангарске, Иркутской области. 
В исключительных случаях по решению оргкомитета возможно участие 
школьников 10 классов. 
3.2. Тематика представленных на Конференцию работ должна 
соответствовать следующим направлениям: 

• «Сталинградская битва: тактика уличных боев» 
• «Детство, опаленное войной» (о вкладе детей-тружеников тыла),  
• «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны»  
• «Подвиг сталинградцев» 
• «Сердцем прикоснись к подвигу» (о героях Сталинградского сражения) 
• «Памятники» (Отражение Сталинградской битвы в музыке, живописи, 

скульптуре, литературе) 
 

3.3. Полный текст работы предоставляются только на русском языке и 
присылаются до 21 февраля 2023 года. 
3.4. Все участники, заявки которых были приняты, приглашаются к защите 
своей работы. 
 
4. Порядок предоставления работ 
 
4.1. Заявки на участие в Конференции направляются в оргкомитет до  
15 февраля 2023 г. 
4.2. Полный текст работы предоставляются только на русском языке и 
присылаются в оргкомитет конференции до 21 февраля 2023 г. 
4.3. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора и 
рецензирования представленных работ. 
 
5. Содержание и оформление работ 
 
5.1. Работа должна содержать теоретический и фактический материал, а 
также в ней должны быть представлены результаты самостоятельного 
исследования. 
5.2. Работы должны носить исследовательский характер, отличаться 
новизной, актуальностью, теоретической или практической значимостью, 
грамотным и логическим изложением, включать библиографию, постановку 
проблемы и сопровождаться выводами. 
5.3. Текст работы представляется по электронной почте в формате документа 
Word для Windows с расширением .doc или .docx. Объем работы не должен 
превышать 25 страниц машинописного текста. 
 
 



5.4. Требования к машинописному тексту: 
• Формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12pt, через 1,5 
интервал). 
• Поля: слева от текста – 30мм, справа – 20 мм, сверху и снизу – по 20 мм. 
• Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется), оформляется по 
образцу: посередине печатается название доклада. Затем наименование 
учреждения, группа, ФИО автора. Далее ФИО научного руководителя. 
• Оглавление – в оглавлении приводятся пункты работы с указанием страниц. 
• Введение, где указываются цель, задачи и методы исследования.  
• Основная часть – здесь излагаются и анализируются полученные 
результаты. 
• В заключении подводятся итоги исследовательской работы. 
• Список литературы даётся после текста. 
• Приложения – схемы, графики, таблицы, рисунки. 
5.5. Тезисы работы представляется в оргкомитет конференции по 
электронной почте в формате документа Word для Windows с расширением 
.doc или .docx. Объем тезисов не должен превышать 2 страниц 
машинописного текста.  
5.6. В тезисах в виде связного текста должны быть указаны: цели, задачи, 
материал, на котором строилось исследование, гипотезы, краткое описание 
работы с указанием использованных методов или методик, результаты и 
выводы. 
5.7. Выступление на Конференции может сопровождаться презентацией или 
стендовым докладом (по желанию). 
5.8. Общие требования к представлению презентации 
• Время устного доклада ограничено 5-7 минутами. Презентация к устному 
докладу оформляется в редакторе MS Power Point и должна иметь объем, не 
превышающий 15 (пятнадцать) слайдов. 
• На первом слайде располагается наименование работы, ФИО авторов, места 
их работы, дата, город. На последнем слайде могут быть представлены 
контакты авторов.  
• Общий порядок слайдов: титульный; план презентации (не более 5 
пунктов); основная часть; заключение (выводы); спасибо за внимание 
(контакты).  
• Общие требования к оформлению. Дизайн должен быть простым и 
лаконичным; каждый слайд должен иметь заголовок; слайды должны быть 
пронумерованы с указанием общего количества слайдов; на слайдах должны 
быть тезисы — они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика. 
 
6. Подведение итогов 
 
6.1. Лучшие работы определяются по итогам публичных выступлений 
независимыми экспертами, учредителями Конференции. Критериями оценки 
публичной защиты являются логичность изложения, умение раскрыть тему, 
показать методику исследования, эрудированность, доказательность, умение 



отвечать на вопросы. При оценке работ принимаются во внимание 
соответствие тематике, новизна и научная значимость исследования, уровень 
проработанности проблемы, уровень знакомства с современным состоянием 
науки в области решаемой проблемы, наличие исследовательского 
компонента, соответствие выводов полученным результатам. 
6.2. Каждый докладчик конференции награждается памятной грамотой. 
6.3. Количество лауреатов и призеров определяется жюри. 
 
7. Заявка на участие 
 
Заявки на участие в Конференции направляются в оргкомитет до 15 февраля 
2023 г. По адресу электронной почты: chzal-acgb@yandex.ru 
 
В заявке необходимо указать следующие данные: 
1. ФИО 
2. Телефон 
3. E-mail 
4. Дата рождения 
5. Название учебного заведения, группа 
6. Название исследовательской работы 
7. Научный руководитель (ФИО; Телефон; E-mail). 
8. Должность руководителя 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



Заявка 
ФИО  
Телефон  
E-mail  
Дата рождения  
Название учебного 
заведения, группа 

 

Название 
исследовательской работы 

 

Научный руководитель 
(ФИО;  

 

ФИО руководителя  
Телефон руководителя   
E-mail руководителя  
Должность руководителя 
 

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 


